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АННОТАЦИЯ 

«География России. Природа  –  8 класс» 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), кон-
кретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 
перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено 
на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала восьмиклассни-
ков, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 
географии для человека. 

2. Цель обучения географии: 

создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие 
природы России, ознакомить с основами культурного наследия народов России и человечества, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений целостного мировоззре-
ния соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики;  

раскрыть закономерности землеведческого характера; 

воспитывать убеждения бережного отношения к природе России, международного сотрудниче-
ства в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 
человека. 

3 Образовательные технологии: 

личностно-ориентированные, информационные, интерактивные технологии, исследовательские, 
методы проектной деятельности; тренинговые технологии. 

5. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа по географии в  8классе  рассчитана на 68 часов в год (34 учебных недели) из 
расчета 2 ч в неделю согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику. 

6.Формы контроля 

Текущий, фронтальный, работа с карточками, практическая работа, сообщения учащихся, тести-
рование, итоговый контроль. 

7. Система оценивания 

8. Информация о составителе: Кунашева Любовь Юрьевна 
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Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержа-

ние предметных тем федерального государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по географии. Изложенные в ней требова-

ния к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам 

основной школы, определённым государственным стандартом основного общего образования по 

географии. Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соот-

ветствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической»  линии, выпускае-

мым издательством «Дрофа».  

     Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г № 1089) и  на основе При-

мерной программы основного общего образования по географии, авторской  программы  под.ред. 

И.И. Бариновой (М.:Дрофа, 2014г.) 

Количество часов: по программе за год — 68 часов 

 по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю 

Практическая часть: за год 

практических работ-  15, оценочных - 9 

проекты- 3 (презентации) 

Общие цели и задачи курса 

Изучение географии в 8 классе  направлено на достижение следующих основных целей: 

    Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и хозяйства 

России, о месте нашей страны в современном мире, 

    воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуры своей 

страны и населяющих ее народов. 

   Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящиеся к природе и ресурсам своей страны. 

Основными задачами курса являются: 

 

  Формирование  географического образа своей страны, представления о России как оцелостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического простран-

ства; 
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   Формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уни-

кальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 

народов; 

   Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию 

из различных источников - карт, учебников, статистических данных ,интернет-ресурсов; 

   Развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие 

меры по защите и охране природы 

   Данный курс занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет 

на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся, позволяет сформировать геогра-

фический образ своей страны, представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства; показать практическое 

значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географиче-

ских аспектов важнейших социально-экономических проблем  России и её регионов. 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями 

Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2015г; (Учебник для 

8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразо-

вательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером № 942, согласно приложению 

№1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 года. 

(http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2013г. 

Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа »  к учебнику И.И. Бариновой          

«География России. Природа». М.: Дрофа,2011г. 

Дополнительная литература 

Справочник по физической географии; 

КИМ по географии, М, ВАКО, 2015,с.112 

ЭОР: Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» География 8 класс; «Живая география», «География России 8 
класс»;  

Интернет - ресурсы: 

(ЦОР; свой сайт и др.) http://geo.1september.ru - сайт «Я иду на урок» 
http://www.mojgorod.ru  
http://www.terrus.ru 
http://geo.metodist.ru 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html
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http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru  
http: //www.national-geographic.ru –Электронный журнал «National Geographic» 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com 
http: //www.vokrugsveta.ru/vs /- электронная версия журнала «Вокруг света» 

http://www.rgo.ru - сайт Русского географического общества.                                                                           
rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля.                                                                             

(свой сайт и др.) 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок  (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки про-

верки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм большое значение имеют практические работы . 

Форма контроля. 

Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными кар-

тами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный, фрон-

тальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Учебно-тематический план 

Название темы Кол-во часов   
Практические рабо-

ты    
Введение. Что изучает Физи-
ческая география России 

1  

Наша родина  на карте мира 6            2 

Раздел 1.   Особенности при-
роды и природные ресурсы 
России 

18  

Рельеф, геологическое строе-
ние и минеральные ресурсы  

 

4 1 
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Перечень практических работ 

№ 
п/п 

Тема 

1 Характеристика географического положения России. 

2 Определение поясного времени для различных пунктов России 

3 Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полез-
ных ископаемых от строения земной коры. 

4 Определение по картам закономерностей распределение солнечной радиации,  радиацион-
ного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 
годового количества осадков на территории страны 

5 Оценка основных климатических показателей из региона страны 

6 Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, ре-
льеф, растительность). Оценка их плодородия. 

7 Составление прогноза изменения растительного и животного мира при изменении других 
компонентов природного комплекса 

8 Определение роли ОООПТ в сохранении природы России 

9 Сравнительная характеристика двух природных зон России ( по выбору) 

10 Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России 

11 Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование из-

 
Климат и климатические ре-
сурсы 

 

4 

 

1 

Внутренние воды и водные 
ресурсы 

3  

Почвы и почвенные ресурсы 3 1 

Растительный и животный 
мир. Биологические ресурсы 

4 1 

Раздел 2.Природные ком-
плексы России 

36  

Природное районирование 6 1 

Природа регионов России 30  

Раздел 3.Человек и природа 6 2 

 Итого: 68 Итого: 9 
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менений природы в результате хозяйственной деятельности 

12 Характеристика взаимодействия природы и общества в примере одного из природных ре-
гионов 

13 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России 

14 Составление карты «Природные уникумы России» ( по желанию) 

15 Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Итого: 15 

 

 
 
 
 
 
 

Оценочные практические работы 
 

Тема «Наша Родина на карте мира» 
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для различных пунктов России 
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ис-
копаемых от строения земной коры. 
Тема «Климат и климатические ресурсы» 
4. Определение по картам закономерностей распределение солнечной радиации,  радиационного 
баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 
количества осадков на территории страны. 
Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 
5. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 
растительность). Оценка их плодородия.. 
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 
6. Составление прогноза изменения растительного и животного мира при изменении других ком-
понентов природного комплекса. 
Тема «Природное районирование» 
7.     Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору) 
Тема «Человек и природа» 
8.      Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России 
9.      Характеристика  экологического состояния одного из регионов России  
ИТОГО: 9 

 

Содержание обучения 

Введение.(6часов)       
Что изучает физическая география России? Знакомство с учебником и атласом. 
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Наша Родина на карте мира (6ч) 
Географическое  положение России. Россия самое большое государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. Особенности географического положения России. 
Моря,  омывающие берега России. Физико-географическое  характеристика морей. Ресурсы 
морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Рефор-
ма системы исчисления времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 16-начала17 века 
.Открытия нового времени(середина 17-18 в.)Открытия 18 века. Исследования 19-20 века. 
Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа и 
их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; национально 
-территориальные образования. 
 
Практические работы: 
Характеристика  географического  положения  России.  
Определение поясного времени для разных пунктов России. 
 
Раздел 1. Особенности природы природные ресурсы России. (18 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России. (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологиче-
ской истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основ-
ных форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 
база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные при-
родные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение рельеф и минеральные ре-
сурсы родного края. 
Практическая работа: 
Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  месторождений полезных ис-
копаемых от строения земной коры. 
 

Климат и климатические ресурсы(4ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географиче-
ского положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 
нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умерено 
континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного по-
яса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 
деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. Не-
благоприятные климатические явления. 
Практические работы: 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного ба-
ланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового ко-
личества осадков по территории стран. 
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Внутренние воды и водные ресурсы России(3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека .Зависимость рек 
от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.  
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 
Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-
болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Грани-
цы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 
освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды  в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности чело-
века на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 
водой. 

Почва и почвенные ресурсы России( 3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообра-
зие почв. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 
светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нуж-
но охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родно-
го края. 
Практическая работа: 
Выявление условий почвообразования основных типов почв (количества тепла и влаги, характер 
растительности) и оценка их плодородия. Оценка их плодородия. 
 

Растительный и  животный мир. Биологические ресурсы ( 4 ч) 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы расти-
тельности России. Разнообразие животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых ор-
ганизмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и 
национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 
Особенности размещения природных ресурсов. 
Практическая работа: 
Составление прогноза изменения растительного и животного  мира при изменении других ком-
понентов природного комплекса. 
 

Раздел II. Природные комплексы России(36 ч) 
Природное районирование (6 часов) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных ком-
плексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические 
пустыни, тундра, лесотундра. 
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы  и человека. Высотная пояс-
ность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 
Практическая работа  
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Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
 
 

Природа регионов России.(30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 
их рационального использования. 
Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое стро-
ение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплек-
сы  Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, истории 
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала- природные уникумы. Экологиче-
ские проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности природы 
Западно - Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. 
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Климат. При-
родные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточ-
ной Сибири и проблемы их освоения. 
 
Практические работы: 
Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России.  

Раздел III.   Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жиз-
ни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные при-
родные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 
природными условиями. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека  на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет при-
роды. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 
природной среды. 
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географи-
ческой средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 
Практические работы: 
Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование все-

сторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современ-

ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 
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Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

  гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

  осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного регио-

на); 

  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-

ных районов и стран; 

  представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

  осознание единства географического пространства России как единой среды обита-

ния всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и ра-

ционального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициями образу жизни других 

народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства ре-

ализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 
деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен-
ных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с ос-
новными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправ-
ляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в сво-

их действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материа-
ла;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объё-
мом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зави-
симости от адресата.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-
менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-
формационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дости-
жения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 
Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия 

развития); 

 Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдель-

ных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия 

развития); 

 Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных со-

циоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

 Использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности . 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-
низмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-
менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Предметными результатами изучения курса «География» в 8 классе являются 

 Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

     Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

     Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

     Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

    Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 
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     Определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

     Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демо-

графической ситуации, степени урбанизации.  

        Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

        Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

        Составлять рекомендации по решению географических проблем. 

        Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

       Определять по картам местоположение географических объектов. 

       Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

       Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природо-

пользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным 

проектам и государственной региональной политике.    

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; пол-
ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаи-
мосвязей;  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-
тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-
ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и ис-
толкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебни-
ка; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-
тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять си-
стему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
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Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требова-
нию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-
ного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-
тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль-
туры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
Ответ самостоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-
ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-
ниях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-
ских явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 
 
Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-
кретных примеров практического применения теорий;  
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Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в обла-
сти географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкрет-
ных вопросов и задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
Полностью не усвоил материал.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа отве-
та, самоанализ, предложение оценки.  
   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допу-
стил:  
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  
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или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  
не приступал к выполнению работы;  
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 
учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-
сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 

 
 

 
 
 

Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необ-
ходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необхо-
димые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для про-
ведения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоя-
тельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-
вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-
дельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основ-
ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-
полнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-
товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 
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знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 
картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-
дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-
щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географи-
ческих территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на ос-
нове практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в ис-
пользовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-
ственные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-
нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-
щим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 
удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегай-
те нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предло-
женным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излиш-
ней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу мо-
жет быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические ма-
териалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Прооранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобрази-
те в легенде карты. 
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4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                           
 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 
  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   
Помните: работать в контурных картах фломастерами нельзя. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «География России. Природа» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержа-

ния 

Практика Контроль Планируемые результаты обу-

чения (личностные, метапред-

метные, предметные) 

Плани-

руемые 

сроки / 

дата 

прове-

дения 

Плани-

руемые 

сроки/ 

факт. 

Раздел программы,  количество часов  

1 Введение (1ч).  

Что изучает физи-

ческая географии 

России 

Зачем следует изучать геогра-

фию своей страны? Знаком-

ство с учебником, атласом. 

 Фронталь-

ный опрос 

Обладать гражданской аутен-

тичностью (патриотизмом, 

усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных 

ценностей; планирование своей 

деятельности  под руковод-

ством учителя; называть раз-

личные источники информа-

ции; ставить задачи системати-

зировать информацию 

  

2 Наша Родина на 

карте мира (6 ч). 

1.Географическое 

положение России 

Россия самое большое госу-

дарство мира. Крайние точки 

России.  Границы России. 

Особенности географического 

положения страны. 

Практическая ра-

бота № 1. 

«Характеристика 

географического  

положения России» 

Выполнение 

практ. 

 работы, ин-

дивидуаль-

ный 

Обладать целостным мировоз-

зрением, соответствующим со-

временному уровню развития 

науки и общественной практи-

ки; ответственным отношением 

к учению; готовность  и спо-

собность к саморазвитию и са-
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мообразованию. Анализировать 

и сопоставлять карты атласа; 

работать с различными источ-

никами  географической ин-

формации; определять геогра-

фическое положение России, 

показывать пограничные госу-

дарства и крайние точки 

3 2.Моря, омывающие 

территорию России.  

Физико-географическая ха-

рактеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические про-

блемы морей. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Делать осознанный выбор и 

строить дальнейшую индивиду-

альную траекторию образова-

ния; систематизировать  и 

структурировать информацию; 

формулировать проблемные 

вопросы , искать путь решения 

проблемной ситуации; показы-

вать моря, омывающие Россию 

  

4 3.Россия на карте 

часовых поясов.  

Местное время. Часовые поя-

са на территории России. Ре-

форма системы исчисления 

времени в России. 

Практическая ра-

бота №2. «Опреде-

ление поясного 

времени для раз-

личных пунктов 

России» 

Выполнение 

практиче-

ской рабо-

ты, индиви-

дуальный 

Обладать гражданской позици-

ей к ценностям народов России; 

целостным мировоззрением; 

исследовать  и искать различ-

ную  информацию; работать с 

текстом и владеть навыками 

анализа и синтеза; определять 

поясное время 

  

5 4.Как осваивали и 

изучали территорию 

России  

Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. 

Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические от-

 Фронталь-

ный опрос   

Обладать  уважением к Отече-

ству, прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России; знать историю и куль-
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крытия 16-начала17 века 

.Открытия нового време-

ни(середина 17-18 в.) Откры-

тия 18 века. Исследования 19-

20 века. 

туру своего народа, своего края; 

работать с текстом и внетексто-

выми компонентами: перево-

дить информацию из одного 

вида в другой(текст в таблицу 

ит.п.) систематизировать ин-

формацию;  наносить на к/к и 

показывать на карте маршруты  

путешественников и морепла-

вателей 

6 5.Современное ад-

министративно-

территориальное 

устройство России. 

Федеральные округа и их сто-

лицы Субъекты Федерации: 

края, области, города феде-

рального подчинения; нацио-

нально-территориальные об-

разования 

 Индивиду-

альная фор-

ма контроля 

Обладать готовностью и спо-

собностью вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  представле-

ние о России как субъекте ми-

рового географического про-

странства, её месте и роли в 

современном мире; чувством 

ответственности и долга перед 

Родиной; отрабатывание  прак-

тических навыков в работе с 

картами 

  

7 6.Итоговый урок по 

теме: « Наша Родина 

на карте мира» 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Наша Родина 

на карте мира». Итоговый 

контроль в форме тестирова-

ния 

 Тестирова-

ние 

Готовность и способность к са-

моразвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; выбирать 

наиболее рациональную после-

довательность выполнения 

учебной задачи; обобщить зна-
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ния по теме 

8 Раздел 1 Особенно-

сти природы  и 

природные ресурсы 

(18 ч). Рельеф, гео-

логическое строе-

ние и минеральные 

ресурсы (4ч)  

1.Особенности рель-

ефа России 

Крупные формы рельефа Рос-

сии и их размещение 

 Фронталь-

ная форма 

контроля 

эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

систематизировать и структу-

рировать  информацию; назы-

вать и показывать крупные рав-

нины и горы. 

  

9 2.Геологическое 

строение 

Строение литосферы. Основ-

ные этапы геологической ис-

тории формирования земной 

коры. Тектонические структу-

ры нашей страны. Связь ос-

новных форм рельефа со 

строением литосферы. 

 Индивиду-

альный, 

устный 

опрос. 

Обладать российской граждан-

ской аутентичностью патрио-

тизмом, любовь к своей мест-

ности, своему региону, своей 

стране; владеть навыками ана-

лиза и синтеза ; классифициро-

вать информацию 

Выяснять  с помощью карт со-

ответствие их платформенным 

и складчатым областям 

  

10 3.Минеральные ре-

сурсы России  

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Эколо-

гические проблемы, связан-

ные с добычей полезных ис-

копаемых. 

Практическая ра-

бота №3. «Объяс-

нение зависимости 

расположения 

крупных форм ре-

льефа и месторож-

дений полезных 

ископаемых от 

Выполнение 

практиче-

ской работы  

эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

формулировать проблемные 

вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; анализи-

ровать, систематизировать, и 
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строения земной 

коры.» 

структурировать информацию; 

показывать на карте и называть 

наиболее крупные месторожде-

ния полезных ископаемых; объ-

яснять закономерности их раз-

мещения 

11 4.Развитие форм 

 рельефа    

Процессы, формирующие рель-

еф. Древнее оледенение на тер-

ритории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность вет-

ра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явле-

ния, происходящие в литосфе-

ре. Геологическое строение 

рельеф и минеральные ресурсы 

родного края. 

 Индивиду-

альный, 

устный 

опрос 

эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

искать и отбирать необходимые 

источники информации; рабо-

тать с текстом  и внетекстовы-

ми компонентами; приводить 

примеры влияния рельефа на 

условия жизни людей, измене-

ний рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процес-

сов. 

  

  

12 Климат и климати-

ческие ресурсы. 

(4ч).  

1.От чего зависит 

климат нашей страны  

Климатообразующие факторы. 

Влияние географического по-

ложения на климат. Циркуля-

ция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности.  

 Индивиду-

альная фор-

ма кон-

троля. 

Осознание зна-

чимости и общности 

глобальных проблем че-

ловечества; 

Поиск и структурирование по-

лученной информации; исполь-

зование различных видов моде-

лирования для решения учеб-

ной задачи; называть факторы,  
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влияющие на формирование 

климата России; иметь пред-

ставление об изменениях пого-

ды под влиянием циклонов и 

антициклонов 

13 2. Распределение 

тепла и влаги на тер-

ритории России. Раз-

нообразие климата 

России 

Распределение тепла на тер-

ритории нашей страны. Рас-

пределение осадков на терри-

тории нашей страны. Типы 

климатов России: арктиче-

ский, субарктический; умере-

но континентальный, конти-

нентальный, резко континен-

тальный, муссонный климат 

умеренного пояса 

Практическая ра-

бота №4. 

«Определение по 

картам закономер-

ностей распределе-

ния солнечной ра-

диации, радиацион-

ного баланса, выяв-

ление особенностей 

распределения 

средних температур 

января и июля, го-

дового количества 

осадков на терри-

тории страны» 

Выполнение 

практиче-

ской рабо-

ты, индиви-

дуальный 

Готовность к осознанному 

выбору,  дальнейшей профес-

сиональной траектории в со-

ответствии с собственными 

интересами и возможностя-

ми; работать по предложен-

ному и самостоятельно со-

ставленному плану, исполь-

зовать наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, компью-

тер); 

отрабатывать навыки и умения 

устанавливать причинно-

следственных связей; опреде-

лять характерные особенности 

климата России; с помощью 

карт определять температуру, 

количество осадков, атм. дав-

ление, количество суммарной 

радиации и т.п. 

  

14 3.Зависимость чело-

века от климата. Аг-

Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. Агро-

 Индивиду-

альная фор-

Работать по самостоятельно 
составленному плану, сверяясь 
с ним и целью деятельности, 
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роклиматические ре-

сурсы.  

климатические ресурсы. Бла-

гоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

климатические явления.  

ма контроля исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интер-
нет);  
Поиск и структурирование по-

лученной информации; отра-

ботка навыков и умений уста-

навливать причинно-

следственных связей; приво-

дить примеры влияния климата 

на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни 

15     4.Климат  родного 

края 

Характеристика климата свое-

го края. Оценка агроклимати-

ческих ресурсов 

 Фронталь-

ный устный 

опрос 

Патриотизм, любовь к 
своей местности, своему регио-
ну, своей стране; Выдвигать 
версии решения проблемы, осо-
знавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

Составлять (индивиду-
ально или в группе) план реше-
ния проблемы (выполнения 
проекта). 

Подбирать к каждой про-
блеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; давать 
описание климата отдельных 
территорий; 

 

 

  

16 Внутренние воды и Значение внутренних вод для  Фронталь- Эмоционально – ценностное   
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водные ресурсы (3ч) 

1.Разнообразие внут-

ренних вод России 

человека. Зависимость рек от 

рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

ный кон-

троль 

отношение к рациональному 
использованию природных ре-
сурсов, владение основными 
способами защиты и умение 
оказывать помощь при ЧС; ра-
ботать по предложенному и са-
мостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер); 

планировать свою индивиду-

альную образовательную траек-

торию. Отрабатывать  навыки 

работы с картами и давать ха-

рактеристику отдельных вод-

ных объектов 

17 2. Озёра, болота, 

подземные воды и 

ледники 

Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных кот-

ловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и 

жизни человека. Виды под-

земных вод. Границы распро-

странения многолетней мерз-

лоты в России, причины ее 

образования. Особенности 

освоения территорий с много-

летней мерзлотой. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Иметь   представление о 

России как субъекте мирового 

географического пространства, 

её месте и роли в современном 

мире; 

осознание единства географи-

ческого пространства России 

как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их 

исторических судеб; системати-

зировать и структурировать 

информацию; формулировать 

проблемные вопросы, искать 
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пути решения проблемной  си-

туации; называть и показывать 

крупнейшие реки и озера; ис-

пользуюя карту, давать харак-

теристику  отдельных водных 

объектов; обозначение на кон-

турной карте крупных рек, озер, 

границы многолетней мерзлоте 

18 3.Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни 

человека. 

Водные ресурсы. Влияние де-

ятельности человека на вод-

ные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связан-

ные с водой. 

 Индивиду-

альный, 

устный 

опрос 

Осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; формулировать 

проблемные вопросы, искать 

пути решения проблемной ин-

формации; искать, отбирать и 

систематизировать  информа-

цию; оценивать водные ресур-

сы 

 

  

19 Почвы и почвенные 

ресурсы (3ч.) 

1. Образование почв 

и их разнообразие  

Образование почв. Основные 

свойства почв. Разнообразие 

почв. 

 Фронталь-

ный, инди-

видуальный 

Осознание целостности 
природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных 
районов и стран; работать по 
предложенному и самостоя-
тельно составленному плану, 
использовать наряду с основ-
ными и дополнительные сред-
ства (справочная литература и 
т.п.); работать с текстом и вне-
текстовыми компонентами, со-
ставлять конспект, тезисный 
план, делать выводы); называть 
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факторы почвообразования; 
используя карту называть типы 
почв и их свойства 

 

 

20 2.Закономерности 

распространения 

почв  

Типы почв России: арктиче-

ские, тундрово-глеевые, под-

золистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-

каштановые, каштановые, 

светло-каштановые  

Практическая ра-

бота № 5. «Выяв-

ление условий поч-

вообразования ос-

новных типов почв 

(количества тепла, 

влаги, рельеф рас-

тительность). 

Оценка их плодо-

родия» 

Выполнение 

практиче-

ской рабо-

ты, индиви-

дуальный 

Осознание единства гео-
графического пространства 
России как единой среды оби-
тания; выдвигать версии реше-
ния проблемы, осознавать ко-
нечный результат, выбирать из 
предложенных и искать само-
стоятельно средства достиже-
ния цели; 
Отрабатывать  умения и навыки 

в установлении причинно-

следственных связей; выявлять 

зависимость распр-я почв от 

климата, рельефа, растительно-

сти и других факторов 

  

21 3. Почвенные ресур-

сы России 

Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? 

Роль мелиораций в повыше-

нии плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей сре-
де, необходимости её сохране-
ния и рационального использо-
вания; строить логическое рас-
суждение, включающее уста-
новление причинно-
следственных связей. 

создавать модели с выде-
лением существенных характе-
ристик объекта, преобразовы-
вать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
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данную предметную область; 
характеризовать основные типы 
почв; оценивать почвенные ре-
сурсы нашей страны 
 

 

22 Растительный и 

животный мир. 

Биологические ре-

сурсы (4ч) 

1. Растительный и 

животный мир  Рос-

сии  

Растительный и животный 

мир. Основные типы расти-

тельности России. Разнообра-

зие животного мира России. 

Практическая ра-

бота №6. «Состав-

ление прогноза из-

менения раститель-

ного и животного  

мира при измене-

нии других компо-

нентов природного 

комплекса.» 

 

Выполнение 

практиче-

ской рабо-

ты, индиви-

дуальный 

патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 
своей стране; Подбирать к каж-
дой проблеме (задаче) адекват-
ную ей теоретическую модель; 
Работая по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер). 

Планировать свою инди-
видуальную образовательную 
траекторию;  

Поиск и отбор информации; 

объяснять приспособления жи-

вотных и растений к условиям 

окружающей среды 

  

23 2.Биологические ре-

сурсы. Особо охра-

няемые природные 

территории 

(ООПТ) 

Роль живых организмов в 

жизни Земли. Роль раститель-

ного и животного мира в жиз-

ни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Обладать целостным мировоз-

зрением, соответствующим со-

временному уровню развития 

науки; эмоционально-

ценностное отношение к окру-

жающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального 
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мир родного края. использования; 

 владеть навыками анализа и 

синтеза; искать и отбирать не-

обходимые источники инфор-

мации; обозначать на контур-

ной карте основные ООПТ Рос-

сии 

24 3.Природно-

ресурсный потенциал 

России  

Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особен-

ности размещения природных 

ресурсов.  

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Осознание целостности 
природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных 
районов и стран; Составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблемы (вы-
полнения проекта); подбирать к 
каждой проблеме (задаче) адек-
ватную ей теоретическую мо-
дель; Работать по предложен-
ному и самостоятельно состав-
ленному плану, использовать 
наряду с основными и дополни-
тельные средства (справочная 
литература, сложные приборы, 
компьютер); планировать свою 
индивидуальную образователь-
ную траекторию;  
Оценивать природные  условия 

и ресурсы России; подготовка и 

защита презентации, проекта. 

  

25 4.Обобщение знаний 

по разделу « Особен-

ности природы и 

природные ресурсы 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу «Особенно-

сти природы и природные ре-

сурсы России». Итоговый 

 Тестирова-

ние 

готовность к осознанному 

выбору дальнейшей професси-

ональной траектории в соответ-

ствии с собственными интере-
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России» контроль - тестирование сами и возможностями; свобод-

но  пользоваться выработанны-

ми критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и име-

ющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

объяснять основные географи-

ческие закономерности взаимо-

действия общества и природы; 

объяснять роль географической 

науки в решении проблем гар-

моничного социоприродного 

развития; анализировать и объ-

яснять сущность географиче-

ских процессов и явлений; 

 

 

 

26 Раздел 2 Природные 

комплексы России. 

(36часов) 

 Природное райо-

нирование (6ч)  

1. Разнообразие при-

родных комплексов 

России 

Разнообразие природных тер-

риториальных комплексов 

(ПТК). Физико-

географическое районирова-

ние. ПТК природные и антро-

погенные. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

осознание целостности приро-

ды, населения и хозяйства Зем-

ли, материков, их крупных рай-

онов и стран;   пред-

ставление о России как субъек-

те мирового географического 

пространства, её месте и роли в 

современном мире;  

 Осознание единства 

географического пространства 

России как единой среды оби-
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тания всех населяющих ее 

народов, определяющей их 

общность; 

;показывать на карте крупные 

природно-территориальные 

комплексы России; повторять и 

систематизировать ранее усво-

енные знания и умения 

27 2.Моря как крупные 

ПК  

Особенности природных ком-

плексов морей на примере 

Белого моря. Ресурсы морей. 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

осознавать значимость и общ-
ность глобальных проблем че-
ловечества; Представлять ин-
формацию в виде конспектов, 
таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в другой 
и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представле-
ния информации. Представлять 
информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адреса-
та; давать характеристика ПК 
Белого миря 

 Поиск и отбор инфор-

мации под руководством учи-

теля. 

  

28 3.Природные зоны 

России. 

Природная зональность. При-

родные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 

 Индивиду-

альная фор-

ма контроля 

Патриотизм, любовь к 
своей местности, своему регио-
ну, своей стране; Создавать мо-
дели с выделением существен-
ных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с це-
лью выявления общих законов, 
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определяющих данную пред-
метную область; представлять 
информацию в виде конспек-
тов, таблиц, схем, графиков; 
преобразовывать информацию 
из одного вида в другой и вы-
бирать удобную для себя форму 
фиксации и представления ин-
формации; представлять  ифор-
мацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата;  

создание модели изучаемого 

материала под руководством 

учителя; характеристика одной 

из северных зон страны с ис-

пользованием разных источни-

ков информациии 

29 4.Разнообразие лесов 

России.  

Россия - лесная страна. Харак-

теристика зон: тайги, смешан-

ных и широколиственных ле-

сов. Роль лесов в жизни чело-

века. Природные ресурсы лес-

ной зоны. Лесные пожары- 

угроза лесу. Необходимость 

охраны и восстановления ле-

сов 

 Индивиду-

альный  

контроль 

эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

сравнивать объекты по главным 

и второстепенным признакам; 

обозначать на контурной карте 

природных зон России; сравни-

тельная характеристика тайги и 

смешанных лесов 

 

  

30 5.Безлесные зоны на 

юге России: степи и 

Характеристика зон: степей, 

полупустынь и пустынь. Воз-

можности хозяйственного ис-

Практическая ра-

бота № 7. «Сравни-

тельная характери-

Выполнение 

практиче-

ской рабо-

эмоционально-ценностное от-
ношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и 

  



35 
 

полупустыни  пользования стика двух природ-

ных зон России»     

(по выбору) 

ты, индиви-

дуальный 

рационального использования; 
Представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; Преобразовывать 
информацию из одного вида в 
другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и пред-
ставления информации; Пред-
ставлять информацию в опти-
мальной форме в зависимости 
от адресата; сравнительная ха-
ратеристика зон; составление 
прогноза развития природных 
зон. 

31 6.Высотная пояс-

ность.  

Влияние гор на другие компо-

ненты природы  и человека. 

Высотная поясность. Зависи-

мость «набора» высотных по-

ясов от географического по-

ложения и высоты гор. 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

осознание целостности приро-

ды, населения и хозяйства Зем-

ли, материков, их крупных рай-

онов и стран; представление о 

России как субъекте мирового 

географического пространства, 

её месте и роли в современном 

мире; строить логическое рас-

суждение, включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; создавать 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объек-

та, преобразовывать модели с 

целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область; представ-

лять информацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, графи-
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ков;  

составление схемы высотной 

поясности для разных гор 

нашей страны 

32 Природа регионов 

России (30ч).  

1.Восточно- Евро-

пейская равнина 

(Русская равни-

на).Особенности гео-

графического поло-

жения. История 

освоения 

Особенности географического 

положения. История освоения. 

Особенности природы Рус-

ской равнины. Русская равни-

на-колыбель российской госу-

дарственности. Древние рус-

ские города. 

 Индивиду-

альный 

опрос. 

осознание единства географи-

ческого пространства России 

как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их 

исторических судеб; 

Поиск информации.  Планиро-

вание учебной деятельности 

под руководством учителя; ха-

рактеристика региона по плану 

и картам; установление меж-

предметных связей с историей 

  

33 2.Особенности при-

роды Русской равни-

ны 

Главная особенность природы 

- равнинность. Причины тако-

го рельеф. Влияние географи-

ческого положения равнины 

на ее природу: умеренно кон-

тинентальный климат, самый 

полный набор природных зон. 

 Фронталь-

ная форма 

контроля. 

осознание себя как члена об-
щества на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, граж-
данин Российской Федерации и 
житель конкретного региона); 
работать по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер); планировать свою инди-
видуальную образовательную 
траекторию; обозначение на 
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контурной карте основных 
форм рельефа, крупных рек и 
озер, крупных городов, границ 
природных зон. 

34 3.Природные ком-

плексы Восточно-

Европейской равни-

ны.  

Самые крупные природные 

комплексы Русской равнины- 

природные зоны: тундры и 

лесотундры, тайга, смешан-

ные и широколиственные ле-

са, лесостепи и степи, полупу-

стыни и пустыни 

 Фронталь-

ная форма 

контроля  

осознание целостности 
природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных 
районов и стран; патриотизм, 
любовь к своей местности, сво-
ему региону, своей стране. Са-
мостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности; выдви-
гать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства 
достижения цели; составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблем;  
Характеристика природных зон 

  

35 4.Памятники приро-

ды равнины 

Памятники природы равнины: 

Волга, Валдай, Селигер, Бе-

ломорье, остров Валаам, Ки-

жи, Карелия. Девственные 

леса Коми. ООПТ Русской 

равнины: заповедники и 

национальные парки-

«Русский Север», Кандалакш-

ский, Валдайский, Астрахан-

ский и др. 

Творческая рабо-

та. Разработка ту-

ристических 

маршрутов по Рус-

ской равнине: по 

памятникам приро-

ды национальным 

паркам; по рекам и 

озерам 

Фронталь-

ный кон-

троль, груп-

повой 

патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 
своей стране;составлять (инди-
видуально или в группе) план 
решения проблемы (выполне-
ния проекта); уважение к исто-
рии, культуре, национальным 
особенностям, традициям и об-
разу жизни другихнародов, то-
лерантность; давать комплекс-
ную физико- географическую 
характеристику; приводить 
примеры рационального и не-
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рационального использования 
природных ресурсов региона; 
отбирать объекты, определяю-
щие  географический образ 
данной территории 

 
36 5.Природные ресур-

сы равнины и про-

блемы их рациональ-

ного использования 

Основные полезные ископае-

мые Русской равнины. Вод-

ные, агроклиматические, лес-

ные рекреационные ресурсы. 

Проблемы Национального 

использования природных 

ресурсов и мероприятия по их 

восстановлению и сбереже-

нию 

 Фронталь-

ный кон-

троль, груп-

повой 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её со-

хранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей  
местности, своему региону, 
своей стране; Работать по пред-
ложенному и самостоятельно 
составленному плану, исполь-
зовать наряду с основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, слож-
ные приборы, компьютер); пла-
нировать свою индивидуаль-
ную образовательную траекто-
рию; работать по самостоятель-
но составленному плану, сверя-
ясь с ним и целью деятельно-
сти, исправляя ошибки, исполь-
зуя самостоятельно подобран-
ные средства (в том числе и 
Интернет). 
 

Комплексная оценка природ-

ных ресурсов территории и от-

дельных их видов; обозначение 
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на контурной карте основных 

месторождений полезных иско-

паемых, популярных туристи-

ческих маршрутов. 

37 6.Кавказ-самые  вы-

сокие горы России. 

Особенности географического 

положения: Северный Кавказ 

– самая южная часть террито-

рии России. По гребням Глав-

ного Кавказского хребта про-

ходит граница со странами 

Закавказья. Кавказ- это Пред-

кавказье, Большой Кавказ и 

Закавказье. 

 Фронталь-

ная форма 

контроля 

Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 
проблемы; Подбирать к каждой 
проблеме (задаче) адекватную 
ей теоретическую модель; 
Работать по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер); Планировать свою инди-
видуальную образовательную 
траекторию;   
Характеристика  географиче-

ского положения Кавказа. Обо-

значение на контурной карте 

географических  объектов, упо-

мянутых в тексте учебника 

  

38 7.Рельеф, геологиче-

ское строение и по-

лезные ископаемые 

Кавказа. 

Кавказ- молодые горы. При-

знаки возраста гор. Эльбрус- 

самая высокая вершина Рос-

сии и Европы. Взаимосвязь 

тектонического строения и 

рельефа. Сложная история 

геологического развития ре-

гиона- причина богатств недр 

 Индивиду-

альная фор-

ма  кон-

троля 

Эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования; патриотизм, 
любовь к своей местности, сво-
ему региону, своей стране; ува-
жение к истории, культуре, 
национальным особенностям, 
традициям и образу жизни дру-
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полезными ископаемыми. гих народов, толерантность; 
Работая по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер). 

Планировать свою инди-
видуальную образовательную 
траекторию. 

Работать по самостоя-
тельно составленному плану, 
сверяясь с ним и целью дея-
тельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно по-
добранные средства (в том чис-
ле и Интернет). 

 

 

39 8.Особенности при-

роды высокогорий 

Северный Кавказ – пример 

«многоэтажности» природы. 

Вертикальная зональность 

природы. Отличие климата 

высокогорий от равнинных и 

предгорных частей. Местные 

ветры: фен, бора. Реки, их 

особенности. Плодородные 

почвы. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Создавать модели с выде-
лением существенных характе-
ристик объекта, преобразовы-
вать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; преобразовывать ин-
формацию из одного вида в 
другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и пред-
ставления информации. Пред-
ставлять информацию в опти-
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мальной форме в зависимости 
от адресата.  

Построить вертикальный 
профиль Северного Кавказа, 
обозначить высотный пояс. 

40 9.Природные ком-

плексы Северного 

Кавказа 

Причина разнообразия при-

родных комплексов Северного 

Кавказа – различие в геогра-

фическом положении и в вы-

соте над уровнем моря. Осо-

бенности природы Прикубан-

ской равнины. Кубань- жит-

ница России. Кавказские Ми-

неральные Воды-крупнейший 

курортный район страны. Вы-

сокогорный Дагестан. 

Творческая  рабо-

та. Подготовка пре-

зентации о природ-

ных уникумах Се-

верного Кавказа. 

 осознание себя как члена об-

щества на глобальном, регио-

нальном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, граж-

данин Российской Федерации, 

житель конкретного региона);  

  осознание це-

лостности природы, населения 

и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

Представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; 
Преобразовывать информацию 
из одного вида в другой и вы-
бирать удобную для себя форму 
фиксации и представления ин-
формации. Представлять ин-
формацию в оптимальной фор-
ме в зависимости от адресата. 
Характеристика одного из при-
родных комплексов Северного 
Кавказа( по выбору) 

  

41 10.Природные ресур-

сы. Население Се-

верного Кавказа 

Богатство Северного Кавказа 

природными ресурсами. Уни-

кальный курортный регион 

России: бальнеологические 

курорты страны. Самый мно-

 Индивиду-

альная фор-

ма контроля 

 гармонично развитые социаль-

ные чувства и качества; патри-

отизм, любовь к своей местно-

сти, своему региону, своей 

стране;  уважение к истории, 
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гонациональный район Рос-

сии. Традиции и обычаи наро-

дов Кавказа 

культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толе-

рантность; 

Представлять информа-
цию в виде конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в другой 
и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представле-
ния информации. Представлять 
информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адреса-
та; составление схемы или таб-
лицы «Природные ресурсы Се-
верного Кавказа»  
 

 
42 11.Урал - «каменный 

пояс Русской Земли» 

Особенности геогра-

фического положе-

ния, история освое-

ния  

Особенности географического 

положения Урала: погранич-

ное положение между двумя 

частями света - Европой и 

Азией; почти меридиональное 

направление хребтов. История 

освоения. Древние обитатели 

Описание Урала в художе-

ственной литературе. 

 Фронталь-

ная форма 

контроля 

представление о России как 

субъекте мирового географиче-

ского пространства, её месте и 

роли в современном мире;   

 осознание единства гео-

графическогопространства Рос-

сии как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их 

исторических судеб; преобра-

зовывать информацию из одно-

го вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фик-

 Пар. 32, 

вопр. 1-

3 
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сации и представления инфор-

мации.; представлять информа-

цию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата;  

Обозначение на контурной кар-

те географических объектов, 

упомянутых в тексте учебника 

43 12.Природные ресур-

сы 

Урал - древние горы. Разме-

щение месторождений полез-

ных ископаемых Урала в за-

висимости от истории геоло-

гического развития террито-

рии. Академик А.Е.Ферсман 

называл Урал «минералоги-

чеким раем» 

 групповой патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 
своей стране; Строить логиче-
ское рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 

Создавать модели с выде-
лением существенных характе-
ристик объекта, преобразовы-
вать модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Представлять информа-
цию в виде конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 

 

Составление таблицы «При-

родные ресурсы Урала» 

  

44 13.Своеобразие при-

роды Урала 

Закономерности изменения 

природы Урала: с севера на 

юг(Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний, Южный 

Урал); с запада на во-

сток(Предуралье и Зауралье), 

 Фронталь-

ная форма 

контроля 

единства географического 
пространства России как еди-
ной среды обитания всех насе-
ляющих ее народов, определя-
ющей общность их историче-
ских судеб; преобразовывать 
информацию из одного вида в 
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снизу вверх(высотная пояс-

ность).Характеристика приро-

ды отдельных частей Урала. 

другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и пред-
ставления информации. Пред-
ставлять информацию в опти-
мальной форме в зависимости 
от адресата; составлять сравни-
тельную характеристику от-
дельных частей Урала (Север-
ного и Южного, Предуралья и 
Зауралья 

Отбор информации. Структу-

рирование знаний. 

45 14.Природные уни-

кумы Урала 

Природные уникумы Урала. 

Ильменский хребет. Ильмен-

ский заповедник - край само-

цветов. Кунгурская ледяная 

пещера. Река Чусовая 

Творческая рабо-

та. Разработка ту-

ристических марш-

рутов по разным 

частям Урала: Се-

верному, Среднему, 

Южному. 

Индивиду-

альный уст-

ный опрос. 

Эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования; патриотизм, 
любовь к своей местности, сво-
ему региону, своей стране; ра-
ботать по предложенному и са-
мостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литерату-
ра, сложные приборы, компью-
тер); планировать свою инди-
видуальную образовательную 
траекторию;  
характеристика ООПТ Урала с 

использованием разных источ-

ников географической инфор-

мации и литературных произ-

ведений  
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46 15.Экологические 

проблемы Урала 

Урал-старопромышленный 

регион России. Преобразова-

ние антропогенных ландшаф-

тов. Главные промышленный 

центры Урала- Челябинск, 

Екатеринбург, Нижний Тагил- 

лидеры в списке самых небла-

гополучных городов страны. 

Основные направления улуч-

шения экологической ситуа-

ции 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Осознание себя как члена об-
щества на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, граж-
данин Российской Федерации 
житель конкретного региона); 
эмоционально-ценностное от-
ношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и 
рационального использования; 
обладать навыками анализа и 
синтеза; Осуществлять сравне-
ние, классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и 
критерии для указанных логи-
ческих операций; строить клас-
сификацию на основе дихото-
мического деления (на основе 
отрицания); строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; создавать 
схематические модели с выде-
лением существенных характе-
ристик объекта; составлять те-
зисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). Пре-
образовывать информацию из 
одного вида в другой (таблицу 
в текст и пр.);оценивать эколо-
гическую ситуацию, сложив-
шуюся на Урале, выявлять при-
чины и возможные пути улуч-
шения 
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47 16.Западно - Сибир-

ская равнина. Осо-

бенности географи-

ческого положения. 

Географическое положение 

Западно-Сибирской равнины. 

Границы равнины. Географи-

ческий образ региона 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

Строить логическое рассужде-
ние, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
Создавать модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта, преобразовывать мо-
дели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную 
предметную область;  
представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; организация учебной 

деятельности; сравнивать гео-

графическое положение Запад-

но-Сибирской и Русской рав-

нин  

  

48 17.Особенности при-

роды Западно-

Сибирской равнины 

Главные особенности приро-

ды Западно-Сибирской рав-

нины: рельеф, понижающийся 

к центру; суровый континен-

тальный климат; обилие по-

верхностных вод; сильная за-

болоченность территории; 

многолетняя мерзлота; ши-

ротно-зональное изменение 

природных ландшафтов 

 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Осознание единства географи-
ческого пространства России 
как единой среды обитания. 
Строить логическое рассужде-
ние, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем, 
графиков; преобразовывать ин-
формацию из одного вида в 
другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и пред-
ставления информации. Пред-
ставлять информацию в опти-
мальной форме в зависимости 
от адресата.  
Характеризовать климат регио-
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на с использованием учебника 
и атласа; объяснять причины 
его суровости 

49 18.Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины 

Отчетливо выраженная зо-

нальность природы. Широт-

ное размещение природных 

зон: от тундры на побережье 

Красного моря до степей на 

юге. Отсутствие широколист-

венных и смешанных лесов, 

небольшая площадь лесосте-

пей 

  Патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 
своей стране; Работая по пред-
ложенному и самостоятельно 
составленному плану, исполь-
зовать наряду с основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, слож-
ные приборы, компью-
тер);планировать свою индиви-
дуальную образовательную 
траекторию; характеризовать 
природные зоны; сравнивать 
природные зоны Западной Си-
бири и Русской равнины; объ-
яснять их различия 

  

50 19.Природные ресур-

сы Зап.Сибири и 

условия их освоения  

Разнообразие природных ре-

сурсов. Западная Сибирь- 

один из мировых лидеров по 

запасам нефти и газа. Измене-

ния со временем представле-

ний о природных богатствах 

Западной Сибири: от ценной 

пушнины («мягкая рухлядь») 

в 16 веке до энергоресурсов в 

20 в. Трудности освоения 

природных богатств: суровый 

климат, многолетняя мерзло-

та, заболоченность, мошка. 

Причины и последствия лес-

 Индивиду-

альный  

контроль 

 Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему регио-

ну, своей стране; способности к 

самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и практиче-

ских умений, умения управлять 

своей познавательной деятель-

ностью; 

– умения организовывать 

свою деятельность, определять 
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ных пожаров. её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, оце-

нивать достигнутые результа-

ты: 

 характеризовать природные 

ресурсы региона 

51  20.Восточная Си-

бирь. Величие и су-

ровость природы. 

Особенности геогра-

фического положе-

ния 

Географическое положение и 

состав  территории Восточной 

Сибири. Географический об-

раз территории 

 Фронталь-

ный   кон-

троль 

Осознание целостности 

природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России 

как субъекте мирового геогра-

фического пространства, её ме-

сте и роли в современном мире; 

Планировать свою индивиду-

альную образовательную траек-

торию; Работать по самостоя-

тельносоставленному плану, 

сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно по-

добранные средства (в том чис-

ле и Интернет); давать ком-

плексную физико-

географическую характеристи-

ку объектов; называть и пока-

зывать на карте географические 

объекты. 
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52 21.История освоения 

Восточной Сибири 

Поселения охотников и рыбо-

ловов в верхнем палеозое. 

Первые сведения о «Сибир-

ской Земле» в русских лето-

писях. Походы землепроход-

цев в Сибирь. Походы земле-

проходцев в Сибирь. Мангазея 

(Туруханск).Основание Крас-

ноярска(1628 г), Братского 

острога(1631 г).18 в.-

включение Восточной Сибири 

в состав России. 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

Патриотизм, любовь к 
своей местности, своему регио-
ну, своей стране; уважение к 
истории, культуре, националь-
ным особенностям, традициям 
и образу жизни других народов, 
толерантность; Составлять (ин-
дивидуально или в группе) план 
решения проблемы (выполне-
ния проекта). 
подготовить доклад, презента-

цию об освоении русскими Си-

бири( по опережающим зада-

ниям) 

  

53 22.Особенности при-

роды Восточной Си-

бири. Климат 

Влияние географического по-

ложения на природу региона: 

суровый резко континенталь-

ный климат, распространение 

многолетней мерзлоты. По-

люс холода северного полу-

шария- Оймякон. Горные мас-

сивы и плоскогорья. Полно-

водные реки: Лена, Енисей. 

Бескрайняя тайга. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Эмоционально-ценностное от-
ношение к окружающей среде; 
строить логическое рассужде-
ние, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
создавать схематические моде-
ли с выделением существенных 
характеристик объекта; состав-
лять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и 
т.п.). преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.); отби-
рать объекты, определяющие 
географический образ данной 
территории; давать комплекс-
ную физико-географическую 
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характеристику 
 

54 23.Природные райо-

ны Восточной Сиби-

ри. 

Особенности природы разных 

районов Восточной Сибири: 

Средняя, Северо-Восточная и 

Южная Сибирь. Тундры на 

полуострове Таймыр .Природа 

Якутии. Минусинская котло-

вина. Алтай-высочайшие горы 

Сибири. ООПТ  региона. 

 Индивиду-

альный  

контроль 

Патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; уважение к ис-

тории, культуре, националь-

ным особенностям, традици-

ям осознание целостности 

природы, населения и хозяй-

ства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 

  

55 24.Жемчужина Си-

бири - Байкал. 

История освоения Байкала. 

Особенности географического 

положения и природы Байка-

ла. Значение Байкала. Ресурсы 

Байкала: водные, биологиче-

ские, рекреационные 

 Индивиду-

альный  

контроль 

Эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, необходимости 
её сохранения и рационального 
использования; патриотизм, 
любовь к своей местности, сво-
ему региону, своей стране; 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
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факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых 
явлений. 
Осуществлять сравнение, клас-

сификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических опе-

раций; 

 

56 25.Природные ресур-

сы Восточной Сиби-

ри и проблемы их 

освоения 

Наличие разнообразие ресур-

сов: минеральных, энергети-

ческих, лесных, водных, био-

логических, рекреационных. 

Проблема освоения природ-

ных ресурсов. 

 Идивиду-

альный кон-

троль 

Эмоционально-ценностное от-
ношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и 
рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, 
своей стране; сравнивать, ана-
лизировать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия 
простых явлений; осуществлять 
сравнение, классификацию, са-
мостоятельно выбирая основа-
ния и критерии для указанных 
логических операций; 
обозначать на контурной карте 

основные месторождения по-

лезных ископаемых; составлять 

таблицу «Природно-ресурсный 

потенциал Восточной Сибири» 

  

57 26.Дальний Восток-

край контрастов. 

Особенности геогра-

Специфика географического 

положения Дальнего Востока: 

большая протяженность с се-

 Фронталь-

ный кон-

Осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем че-

ловечества; патриотизм, любовь 
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фического положе-

ния. История освое-

ния 

вера на юг вдоль Тихого океа-

на. Сейсмоактивный регион. 

Землетрясения и цунами. Ис-

тория освоения Дальнего Во-

стока. 

троль к своей местности, своему ре-

гиону, своей стране; уважение к 

истории, культуре, националь-

ным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, 

толерантность; способности к 

самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и практиче-

ских умений, умения управлять 

своей познавательной деятель-

ностью; умения организовывать 

свою деятельность, определять 

её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, оце-

нивать достигнутые результа-

ты: обозначать на контурной 

карте береговой линии региона, 

основных гор и котловин 

 

 

 

58 27.Особенности при-

роды Дальнего Во-

стока 

Самый контрастный регион 

России по природным услови-

ям: от арктических тундр на 

севере до широколиственных 

лесов на юге. Муссонный 

климат на юге. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

 Осознание единства географи-

ческого пространства России 

как единой среды обитания;  

сделать сравнительную харак-

теристику природы северных и 

южных частей Дальнего Восто-

  



53 
 

ка 

59 28.Природные ком-

плексы Дальнего Во-

стока. Природные 

уникумы 

Смещение природных зон ре-

гиона к югу. Физико-

географические районы Даль-

него Востока: Чукотское 

тундровое нагорье, Камчат-

ские молодые тундрово-

лесистые горы, остров Саха-

лин, Приморский край. При-

родные уникумы: Долина гей-

зеров на Камчатке, Уссурий-

ская тайга, Сахалин, Куриль-

ские острова 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране;  

уважение к истории, 
культуре, национальным осо-
бенностям, традициям;  Выдви-
гать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства 
достижения цели; собирать, 
анализировать информацию; 
составлять (индивидуально или 
в группе) план решения про-
блемы (выполнения проекта); 
подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей теоре-
тическую модель; работать по 
предложенному и самостоя-
тельно составленному плану, 
использовать наряду с основ-
ными и дополнительные сред-
ства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 
составлять географический об-
раз Дальнего Востока; состав-
лять сравнительную характери-
стику природных комплексов 
региона: Чукотки и Приморья, 
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Камчатки и Сахалина  
 

60 29.Природные ресур-

сы Дальнего Востока, 

освоение их челове-

ком. 

Разнообразие природных ре-

сурсов: рудных (золото, оло-

во, железные руды); цветных 

металлов. Благоприятные аг-

роклиматические ресурсы в 

Приморском крае. Густая реч-

ная сеть и минеральные воды 

Камчатки. Энергетические 

ресурсы. Особенности биоло-

гических ресурсов. Богатые 

рекреационные ресурсы. 

 Индивиду-

альный кон-

троль 

Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования;   

патриотизм, любовь к 
своей местности, своему регио-
ну, своей стране; строить логи-
ческое рассуждение, включаю-
щее установление причинно-
следственных связей; создавать 
модели с выделением суще-
ственных характеристик объек-
та, преобразовывать модели с 
целью выявления общих зако-
нов, определяющих данную 
предметную область; представ-
лять информацию в виде кон-
спектов, таблиц, схем, графи-
ков;  

Преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в другой 
и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представле-
ния информации; представлять 
информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адреса-
та; оценивать природных ре-
сурсов Дальнего Востока; про-
гнозировать развитие рекреаци-
онных ресурсов региона  
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61 30.Обобщение зна-

ний по разделу: 

«Природные ком-

плексы России» 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу «Природ-

ные комплексы России» 

Практическая 

работа № 8.  

«Сравнительная 

характеристика 

природных усло-

вий и ресурсов 

двух регионов 

России» 

Индивиду-

альный, вы-

полнение 

практиче-

ской работы 

Осознание целостности приро-

ды, населения и хозяйства Зем-

ли, материков, их крупных рай-

онов и стран;    пред-

ставление о России как субъек-

те мирового географического 

пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

освоение системы гео-

графических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на ос-

нове которых формируется гео-

графическое мышление уча-

щихся; освоение системы гео-

графических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость разме-

щения населения и его хозяй-

ственной деятельности от при-

родных условий территории; 

определять причины и след-

ствия геоэкологических про-

блем 

  

62 Раздел 3. Человек и 

природа(6ч)  

1.Влияние природ-

ных условий на 

Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. 

Освоение территорий с экс-

тремальными условиями. 

Стихийные природные явле-

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные 

поступки и поступки других 

людей; 
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жизнь и здоровье че-

ловека 

ния и их причины. География 

стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными при-

родными явлениями. 

Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; создавать модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта, преоб-

разовывать модели с целью вы-

явления общих законов, опре-

деляющих данную предметную 

область;  

использование географических 

умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных 

социоприродных проблем и 

проектирования путей их реше-

ния ; объяснять географию при-

родных стихийных явлений- 

землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, 

селей- на территории нашей 

страны 

63 2.Воздействие чело-

века на природу 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет при-

роды. Влияние деятельности 

человека на природные ком-

плексы. Антропогенные 

ландшафты. 

 Индивиду-

альный, 

устный 

опрос 

Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 
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своей стране;  

уважение к истории, 
культуре, национальным осо-
бенностям, традициям; преоб-
разовывать информацию из од-
ного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фик-
сации и представления инфор-
мации; представлять информа-
цию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата.  
выявлять причины возникнове-

ния антропогенных ландшафтов 

64 3.Рациональное при-

родопользование 

Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

Эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

строить логическое рассужде-
ние, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
создавать модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта, преобразовывать мо-
дели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную 
предметную область. 

 

  

65 4.Россия на экологи-

ческой карте. Эколо-

гия и здоровье чело-

века 

Источники экологической 

опасности. Контроль за состо-

янием природной среды Уро-

вень здоровья людей. Ланд-

Практическая ра-

бота №9 «Харак-

теристика  эколо-

гического состоя-

Индивиду-

альный кон-

троль, вы-

полнение 

Осознание себя как члена 
общества на глобальном, реги-
ональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, граж-
данин Российской Федерации, 
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шафты как факторы здоровья. ния одного из ре-

гионов России» 

практиче-

ской работы 

житель конкретного региона); 
 осознание целостности 
природы, населения и хозяйства 
Земли, материков, их крупных 
районов и стран; строить логи-
ческое рассуждение, включаю-
щее установление причинно-
следственных связей;  
оценивать роль географическо-

го прогноза в жизни и деятель-

ности человека 

66 5.География для при-

роды и общества 

История взаимоотношений 

между человеком и географи-

ческой средой. Научно-

техническая революция: благо 

или причина экологического 

кризиса 

  Умение формулировать 

своё отношение к актуальным 

проблемным ситуациям; уме-

ние использовать географиче-

ские знания для адаптации и 

созидательной деятельности; 

осознание роли географии в 

познании окружающего мира и 

его устойчивого развития;  

освоение системы географиче-

ских знаний о природе, населе-

нии, хозяйстве мира и его от-

дельных регионов, на основе 

которых формируется геогра-

фическое мышление учащихся 

;выявлять причины экологиче-

ского кризиса в наши дни; ха-

рактеризовать экологическую 

ситуацию в России 
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67 6.Обобщение знаний 

по разделу «Человек 

и природа» 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу «Человек и 

природа». Итоговый контроль 

в форме тестирования 

 Тестирова-

ние 

Осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные 

чувства и качества; умение оцени-

вать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отно-

шение к окружающей среде, необ-

ходимости её сохранения и рацио-

нального использования; патрио-

тизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; спо-

собности к самостоятельному при-

обретению новых знаний и прак-

тических умений, умения управ-

лять своей познавательной дея-

тельностью;  умения организовы-

вать свою деятельность, опреде-

лять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и при-

менять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 
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68 Обобщение знаний 

по курсу  " Геогра-

фия России. Приро-

да" 

Систематизация и обобщение 

знаний курсу «География Рос-

сии. Природа».  

 индивиду-

альный, 

групповой 

Осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные 

чувства и качества; умение оцени-

вать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отно-

шение к окружающей среде, необ-

ходимости её сохранения и рацио-

нального использования; патрио-

тизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; спо-

собности к самостоятельному при-

обретению новых знаний и прак-

тических умений, умения управ-

лять своей познавательной дея-

тельностью;  умения организовы-

вать свою деятельность, опреде-

лять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и при-

менять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 
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